



Оперативное совещание по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции в районах республики состоялось
под председательством Главы
КБР Казбека Кокова.
В нём приняли участие Председатель Правительства КБР
Алий Мусуков, руководитель Управления Роспотребнадзора по
КБР Жирослан Пагов, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, и.о. министра здравоохранения КБР
Заур Батыров, главы местных
администраций муниципальных
образований.
"За последнюю неделю было
привито более 7,5 тысячи человек, тогда как в предыдущую неделю эта цифра составляла порядка четырёх тысяч. Общее число жителей республики, вакцинированных против коронавируса,
перешагнуло 50-тысячный рубеж,
но чтобы быстрее выработать
коллективный иммунитет, необходимо прививать больше двух
тысяч человек ежедневно", – отметил Казбек Коков. Глава КБР
поручил усилить разъяснительную работу среди населения.
Жирослан Пагов подчеркнул,
что при существующем приросте заболевших не исключены
отдельные ограничительные
меры, однако при высоком тем-

пе вакцинации населения этого
можно будет избежать.
По сообщению Заура Батырова, наиболее успешно вакцинация проходит в Зольском и Баксанском районах, г.о. Баксан,
хорошие темпы держатся в Прохладненском, Черекском, Терском районах, г.о. Нальчик. Он
подчеркнул, что республика
обеспечена достаточным количеством препарата, в течение
недели ожидается поставка ещё
более 20 тысяч доз "Гам-КовидВак" (Спутник V) и 780 – "КовиВак".
И.о. министра проинформировал, что за последние сутки в
республике выявлено 25 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом,
в госпиталях получают помощь
252 человека, из которых 40 находятся в реанимациях. Всего в
двух госпиталях развёрнуто 314
коек.
Подводя итог, Казбек Коков
сказал: "Мы должны достичь серьёзного уровня коллективного
иммунитета в короткие сроки.
Это позволит не допустить сбоев в экономике, а в сентябре, когда начнётся учебный год, двигаться вперёд без переживаний.
Пресс-служба
Правительства
и Главы КБР.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №91-р

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в дело охраны здоровья населения и в связи с Днем медицинского работника:
наградить "Благодарственным письмом" местной администрации Баксанского муниципального района следующих работников
системы здравоохранения Баксанского муниципального района:
– Абазокову Тамару Музабировну – врача-педиатра участковой амбулатории с.п. Кишпек;
– Кочесокову Риту Сафудиновну – медицинскую сестру амбулаторного центра диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
9 июня 2021 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №102-р

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в дело охраны здоровья населения и в связи с Днем медицинского работника:
наградить "Благодарственным письмом" местной администрации Баксанского муниципального района следующих работников
системы здравоохранения Баксанского муниципального района:
– Сабанчиеву Динару Хамидбиевну – медсестру терапевтического участка поликлинического отделения ГБУЗ "Районная
больница" с.п. Заюково.
– Доткулову Марину Михайловну – медсестру терапевтического участка амбулатории с.п. Исламей.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
17 июня 2021 г.

В рамках национального проекта "Жилье и ГС" в с.п. Баксаненок полным ходом идут
работы по благоустройству об-

щественной территории в центре
Строители уже подготовили
села. Ход работ проинспектиро- основание и выкладывают тровал Глава муниципалитета Артур туарную плитку. После будут
Балкизов.
установлены фонари, скамейки, урны для мусора.
"Благоустройство данной
территории актуально, так как
здесь расположены сельский
Дом к ультуры, районная
спортивная школа и памятник
погибшим в годы ВОВ", – рассказал глава администрации
села Хаути Абрегов.
Напомним, что в рамках указанного нацпроекта в этом году
уже завершено строительство
сквера в Кишпеке, продолжаются работы в Жанхотеко.
По завершении работ благоустроенные скверы будут уже
в 11 сельских поселениях Баксанского района (за весь период реализации нацпроекта
"Жилье и ГС").

В рамках национального проекта "Жилье и ГС" федерального проекта "Чистая вода" активным ходом идут работы по
улучшению водоснабжения населения сельских поселений
Верхний Куркужин, Баксаненок
и Кишпек.
Ход работ проинспектировал
Глава администрации Баксанского района Артур Балкизов,
который совместно с сотрудниками Центра управления регионом КБР посетили строящиеся объекты.
Так, в Верхнем Куркужине
уже восстановлен основной
каптаж, который ранее, 30 лет
назад, подавал воду, а также
меняют центральный водопровод протяженностью более 5
км. В эти дни строители проводят работы по установке вантового перехода трубопровода
через речку.
В Баксаненке по улице Быкова идут работы по замене
трубопровода протяженностью 5,8 км. Запланировано бурение новой скважины. Жительница села Мира Кульдугова признается, что раньше на

этой улице были частые прорывы, не хватало воды. Теперь, после завершения работ жители надеются на решение всех их проблем.
В Кишпеке строительные работы уже проведены на улицах
Степная, Советская, Дружбы, а
также переулках Баксанский,
Кызбурунский, Курганный, Лет-

ний. Общая протяженность
обновленных водопроводных
сетей составляет 5500 метров.
Глава муниципалитета отметил, что на следующий год работы по улучшению водоснабжения запланированы в Кубе,
Куба-Табе и Нижнем Куркужине.

В рамках реализации национального проекта "Культура" централизованная библиотечная система Баксанского района получила 3800 новых книг.
Книжный фонд библиотеки пополнился художественной, исторической, краеведческой и детской литературой. Большое количество полученных изданий посвящено традициям и культуре
кабардинского и балкарского народов.

По словам руководителя
ЦБС района Радимы Нагоевой, поддержк а библиотек
очень важна. Новые книги
республиканских авторов позволят заинтересовать молодое поколение, привлечь внимание к культуре своего народа.
Экземпляры книг будут распределены между библиотеками 13 сельских поселений,
часть останется в районной.

Материалы подготовлены пресс-службой местной администрации района.



тель Главы райадминистрации
Заур Казанов и исполнительный секретарь местного отделения партии" Единая Россия"
Баксанского района Снежанна
Нахушева поздравили с профессиональным праздником
сотрудников районных больниц г.о. Баксан и с.п. Заюково.
З. Казанов отметил, что на
плечи медиков, в частности, в
период пандемии, легла огромная нагрузка и большая ответственность за здоровье людей. Профессионализм специ-

алистов этой нелегкой отрасли
требует огромных сил и энергии.
Но результат ежедневной работы
– это спасенные жизни, здоровье
людей.
В торжественной обстановке
отличившимся медработникам
были вручены заслуженные награды. Почетной грамотой местной администрации Баксанского
района за многолетний добросовестный труд, личный вклад в
дело охраны здоровья населения
были отмечены: Бештокова Папужан, врач-педиатр участкового
детского поликлинического отделения ГБУЗ "Центральная районная больница" г.о. Баксан и Бак-

санского муниципального района; Заур Паунежев – заведующий амбулаторией с.п. Псыхурей, врач-терапевт; Мида
Шогенцукова врач-акушер-гинеколог ультразвуковой диагностики ГБУЗ "Центральная
районная больница" г.о.Баксан
и Баксанского муниципального
района; Анжелла Баова – врачтерапевт участкового поликлинического отделения ГБУЗ
"Районная больница" с.п.Заюково; Залина Хацукова – врачтерапевт участковой Амбулатории с.п. Исламей. Благодарственные письма местной администрации района из рук первого заместителя Главы райадминистрации получили
Тамара Абазокова – врач-терапевт участковой амбулатории с.п. Кишпек; Рита Кочесокова – медицинская сестра
амбулаторного центра диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Динара
Сабанчиева – медсестра терапевтического участка поликлинического отделения ГБУЗ
"Районная больница" с.п. Заюково; Марина Доткулова –
медсестра терапевтического
участка Амбулатории с.п. Исламей.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной
администрации
Баксанского
муниципального района.

Дошкольные группы МОУ
"СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева"
с.п. Атажукино, руководителем
которого является Р.С. Дышекова, стали победителями Всероссийского открытого смотра-конкурса "Детский сад года
– 2020-2021" и вошли в число
500 лучших организаций дошкольного образования Российской Федерации, детских садов и других учреждений, осуществляющих уход и присмотр
за детьми дошкольного возраста.
Основными задачами данного конкурса были: развитие
обмена передовым опытом
между организациями дошкольного образования; обобщение лучших практик дошкольного образования, в том
числе в части проектирования
и реализации инновационных
образовательных программ и
моделей, результативных методов и технологий, создания условий для физического, нравственного и духовно-нравственного воспитания детей.
При оценке представленного выставочного контента образовательной организации

учитывались основные показатели и результаты работы дошкольных групп в целом, использование оригинальных методик,
инновационных подходов, новинок, знакомство с мероприятиями, направленными на развитие
взаимодействия с родителями, а
также результаты деятельности
работы дошкольных групп по
всем направлениям учебно-воспитательного процесса с подтверждающими материалами.
По словам директора школы
Р.С. Дышековой, высокая оценка уровня деятельности дошкольных групп в таком значимом
конкурсе – заслуга всего коллектива, движущегося вперёд в режиме развития. Каждый работник дошкольных групп проявил
педагогическое мастерство, умение анализировать свою работу
и представлять на суд компетентного жюри Всероссийского
уровня.
Дошкольные группы МОУ
"СОШ №3 им. Т.М. Катанчиева"
с.п. Атажукино – уютный тёплый
дом для любознательных мальчиков и девочек. Много лет уже
мамы и папы ведут своих малышей в это гостеприимное учреж-

дение, куда дети идут с радостью: здесь им весело, хорошо,
интересно. Улыбающихся малышей встречают добрые сердца и заботливые руки, влюблённых в свою профессию педагогов: это заместитель директора по ДО Л.Х. Кумышева,
воспитатели Л.Б. Афашагова,
Р.М. Курашинова, А.Л. Гедгафова, И.Х. Ашева, Д.Б. Афашагова, З.В. Гедгафова, А.А. Шетова, Р.З. Гордогожева, А.Х. Соблирова, М.А. Березгова, музыкальный руководитель А.С. Апшева, инструктор по ФИЗО Р.А.
Дышекова.
Педагоги имеют высокий уровень квалификации и профессиональной компетенции, всегда находятся в творческом
поиске, принимают участие и
занимают призовые места в
районных, республиканских и
Всероссийских конкурсах.
Ранее, в 2019 году, благодаря слаженной команде Л.Х. Кумышевой, зам. директора по
ДО, дошкольные группы стали
победителями Всероссийского
смотра-конкурса "Образцовый
детский сад – 2019".
Наш корр.

ПРЕДДВЕРИИ праздноВ
вания Дня медицинского
работника первый замести-



18 июня выпускники сдавали экзамен по биологии, последний в этом году. Он проходил в СОШ
№4 с.п. Исламей. Перед началом экзамена, нам
удалось пообщаться с выпускниками, с их родителями и педагогами.

ЕБЯТА из СОШ №3 с.п.
Р
Нижний Куркужин Дана
Пшихачева и Али Шорданов рас-

сказали, как они готовились к
экзамену и какие результаты на
предыдущих экзаменах. По словам Даны, она начала готовиться к ЕГЭ с июня прошлого года.
Ходила к репетиторам, решала
варианты сама дома, а еще помог сайт Гущина. Кроме биологии Дана сдала экзамен по русскому языку и химии. По предыдущим предметам у нее хорошие результаты: по русскому –
84 и химии – 70 баллов. Дана советует будущим выпускникам не
лениться и готовиться лучше к
экзаменам, чтобы поступить в
ВУЗ.
У Али Шорданова тоже неплохие результаты по предыдущим
экзаменам. "Сегодняшний экза-

мен самый трудный, но я смогу
справиться с волнением", – говорит Али.
Мама Даны, Эмма Пшихачева,
сказала: "Я как мама очень переживаю за дочь, но стараюсь
не показывать свое волнение.
Этот год был нелегким и для
Даны и для меня".
Эмма кроме того, что мама
выпускницы, еще и педагог –
преподает математику в той же
школе, где училась ее дочь. Поэтому не понаслышке знает, как
трудно детям преодолеть волнение на экзамене. На протяжение двух лет дети каждый день
решают варианты, разбирают
непонятные задания.
Но как бы трудно не было,
надо верить в себя, и тогда все
получится.
Хаишат ДЫГОВА.

21 июня с.г. в Нальчике прошел республиканский этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования
"Сердце отдаю детям". Наш район представила педагог дополнительного образования МКУ ДО Центр детского творчества
Баксанского муниципального района Асият Хаутиевна Кулимова.
В рамках конкурса было проведено 3 конкурсных испытания:
самопрезентация "Мое педагогическое кредо", "Открытое занятие", "Импровизированный конкурс". Самопрезентация "Мое
педагогическое кредо" дала обобщенное представление о каждом конкурсанте, его работе, интересах, увлечениях. Два остальных конкурсных испытания раскрыли профессиональные
качества конкурсантов.
От всей души поздравляем педагога с третьим местом!



(КIэлъыкIуэр. Еплъ №62, япэхэм хуэдэу, тIэкIуи зэраныну.
65-м).
А гупсысэм уи ныбжьэгъур
нэщхъыфIэ къищIащи уи хъуреяЗэпыту укIуэ, я щхьэ зэ- гъыр къежыхь, мычэму къыпщIоурыхьщ, жытIэнт, ауэ шына- пщIэ, уи жэуапми емыдэIуащэурэ
гъуэр – ди цIыхухэри ежауэ аргуэру къыпщIоупщIэ, "дытхъэщапхъэ трах. УщIэупщIэнкIэ нущ", жыхуиIэу, Iэгухэр зэтрегъауэ.
хъунщ, сыт-тIэ апхуэдэ де- Ауэ зэуэ ар зыгуэрым къегъащтэ.
лагъэ дыдэр телевиденэм и И щхьэгъусэмкIэ йоплъэкIри зэлэжьакIуэхэм къыщIагъэлъа- пеплъыхь, и гум щигъэпщкIуа гугъуэр, къагурымыIуэу ара ны- гъапIэхэр зэрымыщIэкIэ къимыбжьыщIэхэр зэриуцIэпIыр, жы- щIауэ пIэрэ а угъурсызым, ахэр
пIэу. КъагуроIуэ, уэри сэри нэхъ- удхэщи псори яхузэфIокI, жырэ нэхъыфIу къагуроIуэ. Ауэ хуиIэу. ЕмыплъэкIамэ нэхъыфIт.
абы хуей куэд къытхэтщ. АдэкIэ Фызым куэд щIауэ къищIакIэт
узыщIэупщIэнур сощIэри, кIэщIу лIым и гум щэхуу щигъафIэхэр.
бжесIэнщ: ухэмыIэбэмэ нэ- Абы и щыхьэтт "щыгугъ!", жыхъыфIщ – куэдыIуэ къипщIы- хуиIэу ней-нейуэ къызэрыIукIынущ, абы сымаджэ ущIэхъу- плъари, хабзэм фIэлIыкIыу ерысхьыжынщи – укъэсыжащ.
къы гуэрхэр – щыкъухэр макъ
Ди зэманым куэд егъэгузавэ ищIу къызэрытригъэлъэдари, псы
адэмрэ анэмрэ, цIыхубзымрэ къудей узэрефэн стэчан "къызэцIыхухъумрэ, бынымрэ къэ- рыщыгъупщари", фи щхьэ зэзылъхуахэмрэ, нэхъыжьымрэ рыхьщ къикIыу и щIыб къигъазэу
нэхъыщIэмрэ яку дэлъ зэху- зэрыщIэжыжари. "Сыт тщIэн, зэщытыкIэ мыхъумыщIэ хъуам, рыплъагъущ", жыхуиIэу лIым дасыту жыпIэмэ, абдежщ нэхъы- къикъэ и пэкIэ иIа жыджэрагъыбэу къыщежьэр гъэсэныгъэм, мрэ дэрэжэгъуэмрэ йохуэхыж.
унагъуэм, лъэпкъым и зыуАбы иужькIэ пшхыри, узэфэри,
жьыныгъэр, и зэIузэпэщыр. Дэ жыпIэри пфIэIэфIыжынт – укъыщхьэхуэу, нэхъ хэкъузауэ зэрыкIуам ухущIегъуэжауэ, лIыри
цIыхухъур зэрыува щытыкIэм пфIэгуэныхь хъуауэ укъыщIокIыж.
дыщIытепсэлъыхьыр, абы
Пэжщ, цIыхубз акъылыфIэм,
япэм иIа пщIэр фIэкIуэдмэ, нэмыс къызыхэнам и зэфIэкIыр
кърикIуэнур зэрымыщIагъуэрщ. инщ. ПщIэншэу жаIэркъым мы
Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сабийр псалъэжь хъуар: "Къуажэ псом
нэхъ зыдэплъейр, щапхъэ хуэ- ягъэпуда лIым и пщIэр фызым
хъур, зыфIэлIыкIыр адэращ.
къыдехыжыфри, фызым игъэпуЫЛЪКУМ цIыхур ще- да лIым и пщIэр зэрыкъуажэу къагъэкI, властым – егъэу- худэхыжыркъым".
дафэ. ЦIыхухъу унафэщIыр
ТIэкIу узэIэбэкIыжмэ, цIыхухъулэжьапIэм щыкIий-щыгуомэ, ар мрэ цIыхубзымрэ яку зэхущыунэм щагъэпсалъэу къыщIэ- тыкIэ дахащэ дэлъащ. Егъэлеяуэ
кIынукъым, цIыхубзыр апхуэ- пщIэ хуищIырт щхьэгъусэм и лIым.
дэмэ – лэжьапIэми, унэми зыри И цIэ къудейр къриIуэртэкъым.
щигъэпсалъэркъым. Сыт хуэ- ЖиIэр "ди нэхъыжьыр", "унэм
дэ IуэхущIапIэ къащти, абы и щIэсыр", "Дотэ", "дизыкъуажэ",
тетыр цIыхубзмэ (псом щхьэкIи нэгъуэщIхэри. Абы нэмыщIауэ ар
жысIэркъым), ар псынщIэ ды- шхын хэплъыхьакIэ игъашхэрт.
дэу йосэ унафэ щIыным, сыт Зэрыпсэун мылъкур къезыхьэжиIэми дауэ зищIми кIуэцIры- лIэнур лIырати, ар къарууншэмэ,
кIыу. Езыгъасэри дэращ, ды- мыузыншэмэ, хузэфIэкIынутэщытхъу-деубзэурэ. КIуатэурэ, къыми. "Фи адэр машхэ", – жиIаезыми зыкъыфIощIыжри, мэ- мэ, быныр зэтебэяуэрт, зэран
сэхъу. Апхуэдэ щытыкIэр уна- мыхъуу.
гъуэми щегъэувыжри унагъуэ
СощIэж, дыцIыкIуу школым дызэпэщкIэ, узыншэкIэ дызэджэу уэршэру дыщыкIуэкIэ ди гъунэгъу
щыта куэд мэщэщэж. Унагъуэ фыз хэкIуэта (Бешэ ЛакIуэ – и
дапщэ апхуэдэу зэтекъута ахърэтыр нэху Тхьэм ищI) тетIыхъуар? Къулыкъушхуэ зыIыгъ схьэпIэм тесу дыхуэзамэ, тэджыцIыхухъу хъарзынэ дапщэ игъэ- рти щыту дыблигъэкIырт – "сапуда а щытыкIэм?
бийми, ахэр цIыхухъущ", жиIэрти.
КъызэрыгуэкI щапхъэ цIыкIу
ЦIыхухъури ещхьыркъабзэт.
къэтхьынщ. Мыпхуэдэ ухуозэ: Шым тесу бзылъхугъэ хуэзамэ,
куэд щIауэ умылъэгъуа уи ныб- къепсыхырти сэлам ирихырт,
жьэгъужь деж ущыщIыхьэкIэ зыгуэркIэ дэIэпыкъунуи хьэзырт.
фэрыщIагъ хэмылъу ар къып- ПщIэрэ нэмысрэ зяку дэлъ нэпожьэ, къыпщогуфIыкI, къып- хъыжьхэм къащIэхъуэхэм я дуней
хуогуфIэ, жьантIэмкIэ уегъэ- тетыкIэри дахэт.
тIыс, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, пэж
Сыт и лъэныкъуэкIи дэ щапхъэ
дыдэу хуейщ ар къыбдэуэршэ- хъарзынэу диIэщ IуэрыIуатэр.
рыну, щищIалэгъуэм хуэдэу Дауэ-тIэ абы цIыхубзым и обракъыбдэгушыIэну, куэд щIащ зыр къызэрыхэщыр? Сыт хуэдэ
фызэрызэхуэмызэри, иIэщ ды- зэфIэкI, къару цIыхубзым – унэхьэшхэн куэд уигу къигъэкIы- гуащэм – хэмылъами, IуэрыIуатэм
жыну е щIэуэ къыбжиIэну, дэ щытлъагъуркъым и лIым пууеблэмэ тIэкIуи къыбдэзэра- дыныгъэ ирихауэ.
ныну, къодэмэпкъэуэну. Абы
Тхыдэм къыхэнауэ дэ нэхъ тпэкъинэмыщIауэ, аддэ жыжьэу гъунэгъущ Лашын и хъыбар хьэщхьэ куцIым и плIанэпэ гуэрым лэмэтыщэр. Къыдалъхуауэ ЛадзыхьмыщIыщэурэ гупсысэ шын къару егъэлея хэлът, ауэ зыгуэрхэр къыщопэщащэ: зыгуэ- ми зыкъригъащIэртэкъым, и лIым
ркIэ и насып къикIмэ, къыщIы- деж къыщыщIэдзауэ. Зэкъуэхуауэ
хьам и фIыгъэкIэ, хэт ищIэрэ, и тхьэмадэм къыщищIэм (жэмыр
зы птулъкIэ цIыкIу къахьынкIи къезымыгъэш гуур кIэбзкIэ Iуэм
хъунщ. Хьэуэ, ар аркъафэу ара- къыщриутIыпщыкIым, имыщIэххэу
къым, атIэми пцIыр сыткIэ Iууат), "дыунэхъуащ, мыбы си
щхьэпэ, хуейщ ар утIыпщауэ къуэр IэщIэкIуэдэнущ", жиIэри,
уэршэрыну, гушыIэну, уеблэмэ, Лашын гъэпцIагъэкIэ лей къы-
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лъысат – и лIым и Iэр къыхуиIэтат.
Ауэ абы щыгъуи Лашын Iэдэбагъ
зыхигъэлъащ. А цIыхубз хахуэм и
къарур къыщигъэлъэгъуар Хэкур
гузэвэгъуэ ихуэу тэтэр-монголхэм
я пелуан гъуахъуэу утыку кърагъэхьар щыхигъэщIам щыгъуэщ.
Ар химыгъэщIамэ, Къэбэрдейр
мылъкушхуэкIэ пшынэнут. Ар хъыбарщ, жыпIэнщ, ауэ ардыдэр,
яфIэмыфIыщэми, ноби монголхэм
ямыбзыщIу я щIыпIэм щызокIуэ.
Ауэ щыхъукIэ – пэжщ. Ещхьыркъабзэщ таурыхъхэм, псысэхэм,
хъыбархэм, IуэрыIуатэ псом къыщыгъэлъэгъуахэр.
Дигу къэдгъэкIыжынщ урыс
фольклорым щыщ зы таурыхъ
цIыкIу: "ЛIыжьымрэ дыщэ бдзэжьей цIыкIумрэ". ЛIыжьым и щхьэгъусэ фызыжьым зыхуей псор
дыщэ бдзэжьей цIыкIум къыхуищIэурэ щригъэлеипэм (езы бдзэжьей цIыкIур IуэхутхьэбзащIэу
къыхуэувыну пиубыдат), къащыщIар хэти ещIэ: лIыжь-фызыжьым
я Iэр шияуэ зэрыкъулейсызу къыщIидзыжащ.
ЖызыIэн щыIэщ: "Щхьэгъубжэм дэплъ – ХХI-нэ лIэщIыгъуэр
идохуэкI, нэгъуэщI планетэ
Iэпхъуэну цIыхум къелъыхъуэ, уэ
къэплъыхъуэр сыт? Нэмысти,
адыгагъэти, цIыхугъэти… УкъыкIэрыхуащ гъащIэм". "Зэманым
декIур лIыфIщ", – жиIащ псомкIи
Iущ Къэзанокъуэ Жэбагъы.
Япэрауэ, а лIы Iущым жиIам къикIыркъым къэунэху зэманыщIэм
щыщыIэ ныкъусаныгъэхэм –
пцIым, хабзэншагъэм, нэпсеягъэм – задегъэкIу, жиIэу.
ЕтIунэрауэ, хабзэри, нэмысри,
прогрессри зыкIи зэран зэхуэхъуркъым, зэдэIэпыкъу мыхъумэ.
АбыкIи уигу мызэгъамэ, ещанэрауэ, дыщIызгъунщ: къытхэтщ дэ
зыкъом жыжьэ дыдэ пхрыплъыну яужь иту, атIэми, наIуэу и щIыIу
телъыр ямылъагъуу. И щIыIу телъыр сыт? Унагъуэрщ. Псори
къыщежьэр унагъуэм илъ хуабагъэрщ, нэмысырщ, хабзэрщ.
Школыр-щэ? Абы и къалэнкъэ
гъэсэныгъэр? И къалэнщ, шэч хэмылъу. Ауэ, школми, нэгъуэщI институтхэми абыкIэ я къалэн нэхъыщхьэр сабийм унагъуэм щигъуэта хьэл-щэн нэхъыфIхэр
адэкIэ ирагъэфIэкIуэнырщ, зригъэужьынырщ, икIагъэхэр кIэрагъэхуурэ. Ар гъащIэм епсыхьыжри екIуу хозагъэ.
IЫХУХЪУМ унафэр щыIэщIэхум, щIым нимыгъэсу
цIыхубзым къипхъуэтащ. Абы зи
унафэ химылъхьа къэгъуэтыгъуейщ. Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнщи, хьэгъуэлIыгъуэ е нэщхъеягъуэ къэхъуамэ, абы ехьэлIа
Iуэхугъуэхэр зэрыбэгъуам, зэрызэблэшам и щхьэусыгъуэри арауэ
добж. Япэм лIы гуп нэчыхьытх
кIуамэ, унагъуэм илъ мащIэр
Iэнэм къыхутрагъэувэрт, бжьэ
яIэтурэ хъуахъуэрти зэрыцIыхуахэу, зэхуэарэзыуэ IэплIэешэкIкIэ
зэбгрыкIыжхэрт.
Иджыпсту гуфIэгъуэ Iэнэ бгъэувыну шынагъуэщ, псом хуэмыдэу
цIыхубзхэм я Iэнэ. Ар зымэ зыгуэрт – икIыхьагъкIэ шэщIарэ блыным дэкIуэу, зыкъигъэшыжрэ нэгъуэщI пэшхэм зыщаукъуэдиижу
Iэнэ тIуащIэ-щащIэ. Ари шхыныгъуэ хэплъыхьакIэ, IэфIыкIэ лъэпсейкIэ, Африкэм къыщыхъу къэкIыгъэхэмкIэ зэщIэузэдауэ. Алыхьым жимыIэкIэ зыгуэр къып-
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щыгъупщэнщ е пхузэфIэмыкIыу
къэбгъэнэнщи. ЕтIуанэ махуэм
цIыхубзхэм уэрэдрэ Iуданэу
хьэблэм удахьэнущ, мор телъатэкъыми, мыдрейр слъэгъуатэкъыми, жаIэу. Ямышхыххэми ядэ, нэхъыщхьэр, ныкъусаныгъэ гуэр къагъуэту зэпадзыжу уэрамым къыдэлъэдэнырщ. Ар къэмыхъун щхьэкIэ
цIыкIуи, ини ежауэ цIыхубз
Iэнэм шхыныр яхьри-яхь,
яхьри-яхь.
Пэжщ, цIыхухъухэри ягъалIэркъым. Ахэри щIэсщ зы пэш
пхыдза цIыкIу, щхьэгъэрытым
блаххэм щыщ къахиудыфыр я
Iыхьэу. Йофэ-йошхэ, зэкIэ фызхэм къаIэщIэкIахэр йопкI-йолъ,
я щхьэ щотхъуж, фадэм къигъэпщтырахэщи, батэкъутэр
ягъэш. "КъыщIэкIи нэкIуэжыт", –
фызым жимыIэ щIыкIэ – иракIых.
ЭЩХЪЕЯГЪУЭМ дежи
апхуэдэ дыдэщ. Япэ Iэнэ
зыхуагъэуври хэплъыхьакIэ
ягъашхэри цIыхубзхэрщ. Нэщхъеягъуэм цIыху гъэшхэныр
хьэл мыгъуэу къытхуинащ.
Щымыхъужми, шей, щакхъуэкIэ
узэIурыумэ, зыгуэртэкъэ?
Хьэуэ! Вы домбей яукIынщи,
пщэфIэн-тхьэщIэным, Iэнэ гъэувыным зэрызехьэу, къакъэпщIыпщIу хэтурэ, нэщхъеягъуэр
нэгузыужьым хуокIуэжри, дунейм ехыжар щIамылъхьэ
щIыкIэ ящогъупщэж.
НэгъуэщI хабзэщIи къежьащ.
ХьэгъуэлIыгъуэ зиIэм и унэлъапсэ щригъэкIуэкIыжыркъым – ресторанхэм, кафе
ехьэжьахэм щрахуэкI.
СыщIэупщIэну сыхуейт. Дауэ,
"мы дызыщIэс унагъуэр, дызэрыс лъапсэр сыткIи зэпэщу
псэуну сохъуахъуэ", – зэрыжыпIэнур, гуфIэгъуэр зейм и унагъуэ уимысмэ?
Унэм щIэхуэнукъым къедгъэблагъэхэр, – жаIэри щхьэусыгъуэ ящI. ЩIэхуэн еджэ, е
шэ! Хьэуэ. Автобус абрагъуищ
из зэхуалъэфэсыну я пщэ илъми ярейщ. Из мыхъуамэ, здэкIуэм уэрамым тетхэр къаубыдурэ ирагуэ. Ахэм тIысыпIэ зырыз етын хуейкъэ? ТIысыпIэ
къэс сом хуэзэмкIэ гъэбэгъуэжи къэпщIэнщ, уи гуфIэгъуэрэ
уи унагъуэбжэр хуэпщIыжарэ.
Пэжщ, цIыхубзхэм дежкIэ
тынш хъуащ – пэш къауцIэпIынукъым, шхын бгъэхьэзырынукъым, хьэкъущыкъу птхьэщIыжынукъым. Си фIэщ хъуркъым ар цIыхухъу унафэу.
Мыри хэлъщ Iуэхум: мылъку
ехьэжьа зыбгъэдэлъым куэд
къегупсысыф, и нэхъыбэр мыхъумыщIэу. Адыгэхэм хьэл
тхуэхъуащ зыдгъэпIиину, зыхэтшыну. Мылъку зыбгъэдэмылъыр, къызэрыгуэкIыу псэур
дауэ зэрыхъунур? Уэ щхьэ зыдэпщIын хуей мылъкум игъэудэфам? ИгъащIэм жаIэ: "Уи тепIэн еплъи – уи лъэ укъуэдий".
Ди тепIэным къыщIэщ лъакъуэхэр ирищIэтхъумэну щIыхуэфэхуэ къыдощтэри, и пшыныжыным гъащIэр щихь щыIэщ.
Абыи къыщынакъым. Къаублауэ сабий къалъхуам и гущэхэпхэр зи гугъу тщIа ресторанхэм щызэфIах. Зыми зэхевмыгъэх, ауэ къурIэнаджэри
абы яхьыжыну фыз унафэ къыдэкIауэ ягъэхъыбар. Аращ, дэнэкIэ зыумыгъазэмэ – фыз унафэщ. Абы и Iызыныншэу лъэбакъуэ дымычыжу дыкъэнащ.
ЩIалэжьыр и ныбжьэгъухэм
яхуэтхьэусыхэрт, щхьэусыгъуэкIэ зыгуэр сеIубауэ сыкIуэжамэ, хьэлэбэлыкъ дыхэтщ, фызым жьэкIэ дыщIешхыхь, жиIэу.
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(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ)

ЦIыхур зы ныбжь гуэрым
щынэсам и деж зоплъэкIыжри, къепщытэж къикIуа
гъуэгуанэр. Къулъкъужын
Ипщэ щыщ КъуэщIысокъуэ
Мурид Мурадин и къуэм и
гъуэгуанэм хэтащ тыншу
къикIуа пычыгъуи, гугъусыгъурэ лъэпощхьэрэ къыщызэринэкIаи.
Зауэ лъэхъэнэм дунейм
къытехьа щIалэ цIыкIум, адрей къуажэдэсхэми хуэдэу,
игъэващ мэжэщIалIагъэри
щыгъыныджэу щытынри.
Сабийуэ мэз кIуэрэ, тIэкIутIэкIуурэ щIымахуэм ягъэсынур зэхуахьэсу, губгъуэм
кIуэрэ кIэрыхубжьэрыху гуэр
къагъуэтмэ, абыкIэ унагъуэр
ягъашхэу апхуэдэт я псэукIэр. А махуэм зыгуэр яIухуэмэ, ял къимыщу я пкъым
зыгуэр тедзамэ, нэгъуэщIкIэ
хъуапсэхэртэкъым. Дапхуэдэу гугъу емыхьами, еджэным хуэмыщхьэх щIалэм
щIэныгъэ зригъэгъуэтащ.
Илъэс куэдкIэ Мурид лэжьащ бухгалтеру, диспетчеру,
щхьэлтету (унафэщIу), гаражым и унафэщIу. Дэнэ
IэнатIэ Iумытами, зыхуей
хуэзэу, дагъуэ къыхуамыщIу,
цIыхум я губгъэн къимыхьу
зэрихьащ.
Муридрэ и щхьэгъусэ
Майерэ быниплI – хъыджэбзищрэ щIалэрэ зэдапIащ,
IэщIагъэ ирагъэгъуэтащ. Псори унагъуэ хъужауэ я Iуэху
хъарзынэу екIуэкIыурэ, хъыджэбзхэм языхэзыр гуузу дунейм ехыжащ. Нэгъабэ Мурид и щхьэгъусэри щIилъхьэжащ (я ахърэтыр нэху
ухъу тIуми). Къэнахэм узыншэу Алыхьым ящхьэщигъэт,
и быным, абы къалъхужахэм
я гуфIэгъуэ куэд илъагъуну
Iэмыр ухъу.
Мы махуэхэм Мурид и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу. Гукъыдэжышхуэ имыIэми, а
махуэм IуощIэ. Гузэвэгъуэри
гуфIэгъуэри Iэмал имыIэу
цIыхум и гъащIэм щыщ
Iыхьэщ. Гуауэр и мащIэу, гукъыдэж щIигъуэтыныр нэхъыбэу, и жьыщхьэр махуэу,
узыншагъэ иIэу Алыхьым
куэдрэ игъэпсэу. И щIалэ
зыбгъэдэсым, и хъыджэбзитIым, абы къащIэхъуэ щIэблэм я хъер, я насып, я зэфIэкI
щыгуфIыкIыу, абы я IуэхуфIхэм и лъэр щIагъэкIыу Алыхьым ящхьэщигъэт!

Что нужно знать
про «КовиВак»

В России началась вакцинация
третьим зарегистрированным в стране профилактическим препаратом против ковида-вакциной "КовиВак" производства Центра
им М.П. Чумакова.
"КовиВак" сделан по
самой старой для
такого рода препаратов технологии он представляет собой инактивированный
("убитый") вирус-возбудитель с
добавкой универсального стимулятора иммунитета (адъюванта-оксида алюминия). Со стартом вакцинации "КовиВаком" в
соцсетях начался некоторый
ажиотаж – пока найти вакцину
непросто, но встречаются мнения, что именно "КовиВак" лучше других доступных в России
препаратов.
Почему кто-то хочет привиться именно "КовиВаком"?
Судя по отдельным сообщениям в соцсетях и в профильных чатах, некоторых людей
смущает медийная кампания
вокруг "Спутника V". А кому-то
нравится, что технология инактивированных вакцин "выдержала проверку временем". Ктото доверяет репутации Центра
им. М.П. Чумакова как разработчика других вакцин – от полиомиелита и от энцефалита.
Нет никаких объективных оснований считать, что "КовиВак"
лучше "Спутника V"-HH прямых,
ни косвенных.
Прям ыми аргумента ми в
пользу преимущества "КовиВака" могли бы быть результаты

Инструктором группы профилактики пожарно-спасательной
части №15 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы Мухамедом Хожевым были проведены мероприятия в учреждениях здравоохранения Баксанского района.
В частности, в ГБУЗ "Районная
больница" с.п. Заюково, "Поликлиника №2" (г.о. Баксан), амбулаториях с.п. Атажукино и Исламей.
Представитель противопожарной службы рассказал медицинским работникам о том, что
им необходимо сделать для недопущения пожара на территории и в служебных помещениях
больницы, поликлиники и амбулаторий, а также о мерах, которые следует предпринять персоналу в случае угрозы возникновения возгорания или иной
чрезвычайной ситуации.
Кроме того, Мухамед Хожев
рассказал работникам учреждений здравоохранения о предназначении первичных средств
пожаротушения и наглядно продемонстрировал им способы
использования порошковых и
углекислотных огнетушителей.
Также инструктор профилакти-

его клинических исследований,
но они пока не завершены и не
опубликованы в научной печати.
Исследование эффективности
препарата только что началось,
и у него, конечно, пока нет результатов (несмотря на заявления о 80% эффективности).
Сложно сказать, удастся ли разработчикам набрать достаточно
добровольцев и собрать статистику по эффективности сейчас
– когда дефицита других вакцин
в России нет, а заболеваемость
ковидом далека от пиковых значений. Что касается исследования безопасности и иммуногенности вакцины, то оно тоже не
опубликовано, а в инструкции
приводятся те же противопоказания, что и для "Спутника V".
Различие можно заметить только в более низком уровне нежелательных явлений вроде повышения температуры.
Косвенными аргументами в
пользу "КовиВака" могли бы
стать результаты испытаний других инактивированных вакцин
ведь все они очень схожи друг с
другом. Однако, судя по тому, что
сейчас известно про недавно
одобренные ВОЗ китайские вакцины Sinopharm и Sinovac, а также про индийскую вакцину произ-


водства Bharat Biotech, их эффективность несколько меньше
мРНК-вакцин и "Спутника" и лежит в диапазоне 70–80%.
Но эффективность "классических" вакцин ниже, чем
аденовирусных?
Похоже, в случае коронавируса и те и другие достаточно
хороши – все с высокой эффективностью снижают риск тяжелого течения болезни и смерти.
Но, действительно, в отношении ковида на сегодняшний
день, как ни странно, более
изучены именно векторные
вакцины. Про инактивированные вакцины существенно
меньше научных публикаций
(нет, например, ни одной научной публикации по III фазе испытаний) есть лишь заявления
производителей и анализ экспертов ВОЗ.
Опыт применения таких вакцин в странах, где хорошо отслеживают "побочки", гораздо
меньше, чем векторных.
То есть "КовиВаком" лучше
не прививаться?
Решите это со своим лечащим
врачом. Но имейте в виду, что
пока утверждения об эффективности "КовиВака" не подкреплены исследованиями, а возможные преимущества (уточните,
какие именно) основаны на ожиданиях, а не фактах. "КовиВак"
создавали ради того, чтобы подстраховаться на случай неудачного испытания других, технологически более продвинутых вакцин. Однако разработка и исследования этой вакцины проходили очень неспешно. Результатом этой неспешности
стало отсутствие к настоящему
моменту надежных данных по
эффективности и безопасности.
Но, очевидно, именно в неспешности разработки некоторые
люди склонны видеть гарантию
ее качества.

Государственные
услуги
в электронном виде

Оказание госуслуги для пользователей ЕПГУ проводится в приоритетном порядке – заявителю индивидуально назначается дата
и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.
Для сокращения сроков предоставления государственных услуг,
ликвидации бюрократических проволочек и снижения коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги посредством Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, необходимо зарегистрироваться на Интернет-портале по адресу http://www.gosuslugi.ru. В
удобное время, будни или выходной день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить его. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкретном времени приема, что позволит избежать ожидания в очереди.
Подразделения Госавтоинспекции КБР предоставление государственных услуг в электронном виде оказывают гражданам, подавшим заявление через "личный кабинет" портала госуслуг
(www.gosuslugi.ru). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить пароль от "личного
кабинета". После прохождения регистрации гражданин может получить доступ ко всем услугам портала, в том числе оказываемым
Госавтоинспекцией. Для получения госуслуги, необходимо прибыть
в подразделение ГИБДД к тому времени, которое было выбрано.
На сегодня предоставляются следующие государственные услуги в электронном виде по линии Госавтоинспекции:
• регистрация авто-, мототранспортных средств и прицепов
к ним. В качестве исполнения данной услуги организована предварительная электронная запись через "личный кабинет" для производства регистрационных действий;
• прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений. Через "личный кабинет" интернет-сайта,
организована предварительная запись на получение или обмен водительского удостоверения;
• предоставление сведений об административных правонарушениях. Для предоставления и исполнения данной государственной функции необходимо через "личный кабинет" на интернет сайте
заполнить поисковую форму. Поиск информации возможен по следующим реквизитам: "серия и номер водительского удостоверения"
и "государственный регистрационный знак". Имеется возможность
оформить квитанцию на оплату штрафа за нарушения ПДД РФ;
• проверка транспортного средства по информационным базам МВД РФ. При покупке автомобиля с пробегом важно знать, не
имеется ли в его истории "черных пятен": не состоит ли он в залоге,
розыске, нет ли проблем с таможней? Такую важную информацию
можно получить с помощью интернет сайта ГИБДД. В разделе "Проверка автомобиля" при вводе идентификационного номера (vin-номера) можно проверить транспортное средство на предмет наличия запретов и ограничений, а также нахождения его в розыске.
Преимущества получения государственных услуг в электронном
виде: сокращение временных затрат; исключение необходимости
предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов; возможность получить государственную услугу
из любой точки нахождения посредством сети Интернет в удобное
время; возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги и снижении коррупционных рисков; скидка в 30%.

с Днем медработника дорогую
НАХУШЕВУ Зарету Ильясовну!
От всей души желаю крепкого
здоровья, успехов в работе,
семейного благополучия.
И чтобы работа приносила
не только пользу, но и радость,
а также финансовую
обеспеченность!
Пусть каждый день ведет
к воплощению большой мечты!
Залина.

ки ПСЧ-15 напомнил медицинским работникам алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и номера телефонов для вызова экстренных
служб, раздал им памятки с рекомендациями по пожарной безопасности.
С членами добровольных пожарных дружин больницы, поли-
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клиники и амбулаторий были
проведены отдельные противопожарные инструктажи и занятия по действиям при пожаре.
Завершились пожарно-профилактические мероприятия
учебной эвакуацией персонала
вышеуказанных учреждений
здравоохранения.
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 Требуется ШВЕЯ (в Баксане), Металлопластиковые окна
зарплата высокая, стабильная. и двери по низким ценам.
Обр.: т. 8-928-710-32-35.
Замер, доставка, установка
 Требуются ГРУЗЧИК, ВОДИ- бесплатно. Жалюзи всех
ТЕЛЬ категории "В" и "С". Обр.: видов. Скидка до 20%. А тактт. 8-928-700-48-51, 8-928-723-03- же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 800.
 Требуются ШВЕИ (возр. от 18 967-421-22-42.
до 45 лет). Оплата сдельная с 9  Гараж, р-н "Кооператор". Цена
до 17 часов. Обр.: т. 8-928-693- догов. Обр.: т. 8-928-706-84-80.
11-78.
 Зубы на дому. Делаем качественно. Обр.: т. 8-928-690-6554.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-72488-19 (Омар).
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 3-ком. кв., улучш. планир.,
5/5 этаж, р-н "Кооператор", частич. мебель, имеется индивид.
отопл. с разреш., рядом школа,
дет. сад. Обр.: т. 8-928-692-56-20.
 3-ком. благоустр. кв. (76 кв. м),
1 эт. Обр.: г. Баксан, ул. Фрунзе,
3, т. 8-988-931-41-34.
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